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Заседания комиссии по противодействию коррупции (ГАУК «ОГОТК»)

Присутствовали:

Председатель комиссии: начальник отдела кадров: К.В.Филатова;
Секретарь: З.И. Крапивина;
Члены комиссии: заместитель директора по общим вопросам С.М. Беляков, главный бухгалтер -  

Г.Ш.Арасланова, секретарь руководителя Т.С. Логинова, начальник службы безопасности -  Е.А. 
Зобнин *

Повестка дня:

Проведение консультативно-методических мероприятий по антикоррупционному просвещению 
на тему: «Предотвращение и урегулирование конфликта интересов»

ВЫСТУПИЛИ:

По вопросу повестки дня выступила К.В. Филатова -  начальник отдела кадров и представила 
развернутую памятку содержащую раскрытие вопроса по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.

«Прошу обратить внимание, что законодательство о конфликте интересов направлено на 
регулирование ситуаций, когда работник в силу наличия у него определенных полномочий получает 
возможность принять решение или совершить действие, которое принесет выгоду ему или 
связанным с ним лицам (например, родственникам или друзьям). В такой ситуации существует 
вероятность, что работник поддастся соблазну, не сможет действовать объективно и беспристрастно 
и предпочтет личные интересы интересам своей организации, общества и государства. Если 
регулирующие органы ^своевременно узнают о конфликте интересов, у них будет возможность 
предпринять меры, препятствующие использованию работником своих полномочий в целях 
получения личной выгоды. Таким образом они смогут не допустить перерастания конфликта 
интересов в коррупционное правонарушение. Именно из-за того, что регулирование конфликта 
интересов позволяет предупреждать коррупцию, ему и придается столь большое значение.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О противодействии коррупции»: 
Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
работника влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных обязанностей (осуществление полномочий). Личная заинтересованность -  
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) работником и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник и (или)



лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями.

Согласно приложения, прошу всех ознакомиться с представленной памяткой, а так же 
ознакомить с ней всех сотрудников театра.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести консультативно-методические мероприятия в срок до 31.12.2022 г. и утвердить 
представленную памятку согласно приложения, разрешить разместить указанный материал на 
официальном сайте и на информационной доске.

Председатель комиссии 

Секретарь

К.В. Филатова 

З.И. Крапивина


